
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 

ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ  ЭЛЬБРУС РАЙОННУ ЭЛЬБРУС ЭЛНИ 

РАЙОНЫМ ЩЫЩ ЭЛЬБРУС КЪУАЖЭ ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ 

ЖЫЛАГЪУЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ                                                                                                         АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 
 

 
МУ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС» 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                           

    «11» октября 2021 г.                                                                                                         № 153   

 

Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация 

 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2018 N 1616 "Об утверждении Правил определения управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации",  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень организаций для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация. 

 

2. И.о. жилищного инспектора местной администрации сельского поселения Эльбрус 

разместить настоящее Постановление на сайте государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

 

3. Ведущему специалисту (секретарь) местной администрации сельского поселения 

Эльбрус разместить настоящее Постановление на официальном сайте местной администрации 

сельского поселения Эльбрус. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя главы 

местной администрации сельского поселения Эльбрус Рахаева И.И. 

 

 

 

 

        Глава местной администрации                                               М.З. Согаев  
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Утвержден 

Постановлением местной администрации  

сельского поселения Эльбрус 

от 11.10.2021 N 153  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ 

ДОМОМ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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